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Введение

В нашей школе часто проходят мероприятия, на которых
используется музыкальная техника. Беспроводные
микрофоны - наиболее популярный атрибут каждого
праздника и от их работы зависит очень многое. Бывало так,
что в самый неподходящий момент, они выходили из строя
из-за разряженных батареек. «Нужно не экономить и
покупать дорогие!» - скажите вы. Нам стало любопытно
проанализировать разницу в ценах между одинаковыми
батарейками в зависимости от марки и качества.



Постановка проблемы. Цели и задачи 
проекта

Постановка проблемы:

Действительно ли, что время работы батареек зависит от их
стоимости и если дорогие работают дольше, то насколько
выгоднее покупать их?

Цель проекта:

Определить существуют ли различия во времени работы
батареек, отличающихся ценой.

Задачи проекта:

• найти способ достоверного оценивания качества работы
батареек;

• установить опытным путем влияет ли тип устройства и
батарейки на время ее работы;

• изучить параметры функции ТТЕСТ программы Excel.



Подготовительный этап

В первую очередь, необходимо указать,
что разные типы батареек сравнивать
не нужно. Ведь их время работы
обязательно будет отличаться. Что
касается устройств и их режимов,
схожая ситуация – разное время
работы.

Делаем вывод: сравниваем только
однотипные батарейки и проверяем их
качество работы на одном устройстве.



Выбор устройства

Измерить время работы батареек достаточно
непросто, ведь мы не можем круглосуточно
вести наблюдения за работой устройства.
Поэтому решили воспользоваться
приспособлением, состоящим из настольных
часов, медной проволоки, батарейки,
лампочки. Для данного опыта нельзя брать
электронные часы и энергосберегающую
лампочку, так как результаты не будут
достоверными.

Принцип работы:

Пока горит лампочка часы идут, как только
батарейка сядет стрелки остановятся. Мы
сможем точно определить время работы
батарейки. Производим наблюдение не реже
1 раза в 12 часов.



Результаты анкетирования

Всего в анкетировании принимали участие 29 человек.

14%

31%

10%

45%

Как часто вы пользуетесь батарейками?

Всегда

Часто

Не пользуюсь

Редко



Результаты анкетирования

Всего в анкетировании принимали участие 29 человек.
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Результаты анкетирования

Всего в анкетировании принимали участие 29 человек.
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Результаты анкетирования

Всего в анкетировании принимали участие 29 человек.
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Результаты эксперимента

Для эксперимента нами было приобретено 10 дешевых и 10 дорогих
батареек (двух разных производителей: Trofi и Duracell).

Результаты наблюдений для наглядности представлены в таблице:

№ 
п/п

Время работы

Trofi Duracell

1 9,32 11,54

2 10,58 9,36

3 7,98 10,88

4 9,14 10,34

5 10,26 12,10

6 7,24 8,52

7 9,36 9,36

8 10,02 10,37

9 8,58 11,12

10 9,68 9,26



Результаты эксперимента

Расчеты проведены с использованием функции «ТТЕСТ»
программы Excel.

ТТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип)

Первые два параметра – время работы батареек.

Третий – формулировка гипотезы (дорогие батарейки могут
работать либо дольше, либо меньше дешевых). Поэтому
параметр равен 2.

Четвертый – определяет связаны ли результаты экспериментов
разных типов батареек или нет.



Вывод

Проверив качество работы батареек Trofi и Duracell, можно
сделать вывод, что стоимость батарейки и ее марка не
зависит от продолжительности времени работы. И
вероятность того, что микрофоны перестанут
функционировать в непредвиденный момент из-за
некачественного источника питания составляет
приблизительно 0,03.
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• Мир математики: в 40 т. Т.13: Пере Грима. Секреты
статистики./ пер. с исп. – М.: Де Агостини, 2014.

• https://support.office.com – домашняя страницы Microsoft
Office.

• Зеленцов Б.П., Тутынина О.И. Теория вероятностей в
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